
Анализ рассмотрения обращений граждан,

поступивших на имя директора МКОУ «СОШ с. Янтарного».

      На имя директора школы за последние годы поступило 6 письменных обращений
родителей.

Тематика обращений:

 по вопросам образовательной деятельности учреждений образования;

ВОПРОС: О праве общеобразовательного учреждения о приеме детей в первый
класс. 

ОТВЕТ. В  соответствии  со  статьей  43  Конституции  Российской  Федерации
государство гарантирует право каждого на образование, а также общедоступность и
бесплатность основного общего образования.

Статьей 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"
(далее  –  Закон  об  образовании)  установлено,  что  полномочиями  по  организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего  (полного)  общего  образования  по  основным  общеобразовательным
программам наделены органы местного  самоуправления  муниципальных районов  и
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования.

Также,  муниципальные  органы  управления  образованием,  в  соответствии  с
полномочиями, установленными статьей 31 Закона «Об образовании», обязаны вести
учет  детей,  подлежащих обязательному  обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего,  основного общего  и
среднего (полного) общего образования.

Общие требования к приему граждан в общеобразовательные учреждения закреплены
в пункте 1.1 статьи 16 Закона «Об образовании» и пункте 46 «Типового положения об
общеобразовательном  учреждении»,  согласно  которым  правила  приема  в
государственные  и  муниципальные  образовательные  учреждения  на  ступени
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  и  начального
профессионального  образования  должны  обеспечивать  прием  всех  граждан,
проживающих  на  определенной  территории  и  имеющих  право  на  получение
образования  соответствующего  уровня.  Не  проживающим  на  данной  территории
гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест в учреждении.

Как следует из рекомендаций по организации приема в первый класс Министерства
образования  Российской  Федерации  от  21.03.2003  №  03-51-57ин/13-03,
муниципальный орган управления образованием за каждым районом (микрорайоном)
закрепляет общеобразовательные учреждения и обеспечивает прием всех подлежащих
обучению  граждан,  проживающих  на  данной  территории  и  имеющих  право  на
получение образования соответствующего уровня.

Общеобразовательное учреждение, руководствуясь пунктом 46 «Типового положения
об  общеобразовательном  учреждении»,  может  отказать  гражданам (в  том числе  не
проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по
причине  отсутствия  свободных мест  в  учреждении.  В этом случае  муниципальный



орган управления образованием предоставляет родителям (законным представителям)
информацию  о  наличии  свободных  мест  в  общеобразовательных  учреждениях  на
данной территории (в  данном районе,  микрорайоне)  и  обеспечивает  прием детей  в
первый класс.

Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных
действий),  принятых  по  результатам  предоставления  муниципальной  услуги,  в
отношении заявителей - физических лиц:-28 .


